
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
10.05.2018                      № 300 

 

Об организации участия в областном конкурсе методических материалов 

на лучшую организацию профилактической работы среди образователь-

ных организаций 

 

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурман-

ской области от 12.04.2018 № 658 «О проведении областного конкурса методи-

ческих материалов на лучшую организацию профилактической работы среди 

образовательных организаций», в целях повышения эффективности профилак-

тической работы образовательных организаций, выявления, обобщения и 

трансляции передового педагогического опыта   

             п р и к а з ы в а ю: 
  1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Организовать участие педагогических работников в областном кон-

курсе методических материалов на лучшую организацию профилактической 

работы среди образовательных организаций в период с 10 мая по 5 сентября 

2018 года в соответствии с Положением, утвержденным приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» от 03.05.2018 №422  «О проведении областного кон-

курса методических материалов на лучшую организацию профилактической 

работы среди образовательных организаций» 

1.2. Направить  конкурсные материалы в срок до 5 сентября 2018 года в     

муниципальное  учреждение «Информационно-методический центр» (Никоно-

ву А.А.). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заве-

дующего сектором дополнительного образования и воспитательной работы в 

составе комитета по образованию Администрации города Лялину Е.С. 

 

 

Председатель                                                                                       Л.Ф. Орлова                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7,ИМЦ,МОО № 4,7,13,21,22,ЦВР 



УТВЕРЖДЕНО  приказом  ГАУ-

ДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 03.05.2018  №  422 

 

Положение 

о проведении областного конкурса методических материалов  

на лучшую организацию профилактической работы  

среди образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой 

Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановле-

нием Правительства Мурманской области от 30.09.2013 №551-ПП.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

областного конкурса методических материалов на лучшую организацию про-

филактической работы среди образовательных организаций (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – повышение эффективности профилактической рабо-

ты с учащимися и студентами, выявление передового педагогического опыта по 

первичной профилактике социально обусловленных заболеваний в образова-

тельных организациях (далее – ОО) Мурманской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- активизация деятельности образовательных организаций Мурманской 

области по формированию здорового образа жизни учащихся и студентов; 

- повышение качества организации процесса социализации и воспитания 

в ОО; 

-выявление эффективных форм, методик и технологий профилактической 

работы в ОО. 



 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 

науки Мурманской области и государственное автономное учреждение допол-

нительного образования Мурманской области «Мурманской областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Ла-

пландия»). 

 

4. Условия участия  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций Мурманской области. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме в период с 04 мая по 25 сентяб-
ря 2018 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 14 сентября 2018 года в адрес реги-

онального организатора: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, 

(каб. 401, 324 с пометкой «Конкурс методических материалов») необходимо 

направить следующие материалы: 

- конкурсные материалы в печатном виде, представляющие опыт работы 

за последние три года; 

- заявку в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с прило-

жением № 2 к настоящему Положению;  

- вариант конкурсной работы на электронном носителе в формате MS 

Word. 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Модели формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни; 



- Модели формирования культуры законопослушного поведения среди 

несовершеннолетних, в том числе на дороге; 

- Модели формирования толерантного сознания подрастающего поколе-

ния; 

- Волонтерская деятельность в образовательной организации (описание 

опыта работы). 

6.2. Структура представляемой работы: 

- титульный лист с указанием ОО, номинации, названия работы, фамилии, 

имени, отчества (полностью), должностью автора работы; 

- содержательная часть работы, дающая представление о системе, фор-

мах, методах, результативности работы ОО по первичной профилактике в соот-

ветствии с заявленной номинацией.  

Конкурсную работу могут дополнять приложения – перечень или копии 

локальных нормативных актов ОО, фотографии, иллюстрирующие материал 

конкурсной работы (объем приложения не должен превышать 30 страниц). 

6.3. Каждая конкурсная работа оценивается по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

- соответствие целям, задачам и условиям Конкурса; 

- актуальность и реалистичность представленной системы работы обра-

зовательной организации; 

- результативность работы образовательной организации, ее измери-

мость; 

- структура и содержание представленных материалов; 

- соответствие представленных материалов современным требованиям к 

организации профилактической работы; 

- практическая значимость. 

6.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не воз-

вращаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право публиковать и 

тиражировать материалы, представленные на Конкурс, использовать конкурс-

ные материалы в образовательных целях с указанием авторства. 



 

7. Жюри мероприятия 

7.1. Состав жюри Конкурса формируется ГАУДО МО «МОЦДО «Лаплан-

дия».  

7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями.  

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов заносятся в ведомости                    

и закрепляются протоколом Жюри.  

7.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

 

8. Награждение 

8.1. По результатам оценки жюри Фестиваля определяет победителей и 

призеров в каждой номинации. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награжда-

ются дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 

8.2. Участники Конкурса получают сертификаты. 

 

9. Финансирование 

9.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется за счет средств государственной программы Мурман-

ской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Пра-

вительства Мурманской области от 30.09.2013 №551-ПП. 

 

10. Контакты для связи 

- Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», (815)243-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Бреусова Юлия Адиловна, методист отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе методических материалов  

на лучшую организацию профилактической работы  



среди образовательных организаций 

 

1 Муниципальное образование  

 

 

2 Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

3 Полное наименование образовательной 

организации, согласно Уставу 

 

 

 

 

4 Почтовый адрес (с индексом) образова-

тельного учреждения 

 

 

 

5 Телефон, факс образовательной органи-

зации (с указанием телефонного кода) 

 

6 Адрес электронной почты образователь-

ной организации (обязательно!) 

 

7 Телефон, адрес электронной почты 

участника 

 

10 Конкурс / номинация  

 

 

11 Название конкурсного произведения, 

уточнение форматов, прочая дополни-

тельная информация 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Печать образовательной организации  

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.  



 

Подпись ________________________             Дата подачи заявки «____» ____________2018 г. 

  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Я,  ___________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 

вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением дополнитель-

ного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с це-

лью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и ком-

петенций, определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хра-

нение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 
ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 



• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осу-

ществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 
2. год, месяц, дата рождения; 
3. контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. место работы, должность; 
7. фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание использу-

емых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершае-

мых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накоп-

ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей 

стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законода-

тельства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных 

и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного доку-

мента, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомле-

нием о вручении. 

______________    _________________    __________________ 

дата     подпись     расшифровка 

 


